
24 де абря 2009 . в Большой ос-
тиной Дома чёных состоялось Об-
щее собрание НЦЧ РАН и на чная
онференция "Черно оловс ие
чтения".
На собрании прис тствовало

большинство членов Обще о соб-
рания, представители р оводства
инстит тов НЦЧ РАН, на чной об-
щественности, Администрации о-
родс о о о р а и Совета деп татов
ородс о о о р а. В повест е дня
Обще о собрания стояли вопросы:
1. Отчетный до лад Председате-

ля НЦЧ РАН члена- орр. РАН
В.Ф. Раз мова.
2. Сообщение члена Уставной о-

миссии НЦЧ РАН а адеми а А.Л.
Б чачен о "О внесении дополне-
ний в Устав НЦЧ РАН".
С отчетным до ладом выст пил

Председатель НЦЧ В.Ф. Раз мов. В
прениях по до лад приняли час-
тие вице-президент РАН дире тор
ИПХФ С.М. Алдошин, дире тор
ЭЗНП РАН В.А. Бородин и замес-
титель Председателя НЦЧ по ин-
новационной деятельности д.ф.-
м.н. П.К. Берзи ияров.
Общее собрание едино ласно

одобрило работ Президи ма НЦ
РАН.
В рам ах на чной онференции

"Черно оловс ие чтения" засл ша-
ны до лады:

1. "Низ оразмерные ма нитные
ор аничес ие проводни и и сверх-
проводни и а потенциальные
материалы для моле лярной
спинтрони и" (д.х.н. Э.Б. Я б-
с ий, ИПХФ РАН).
2. "Исследования олле тивных

состояний дв мерных эле тронов в
пол проводни овых наностр т -
рах" (член- орр. РАН И.В. К ш-
ин, ИФТТ РАН).
3. "Эле тронная лито рафия -

ниверсальная техноло ия наност-
р т рирования" (С.И. Зайцев,
А.А. Свинцов, ИПТМ РАН).
4. "Перспе тивные матричные

материалы для иммобилизации ра-
дион лидов" (д. .-м.н. А.Р. Ко-
тельни ов, ИЭМ РАН).
5. " На чные основы и эффе -

тивные методы правления оре-
нием, взрывом и детонацией а-
зов" (член- орр. РАН В.В. Азатян,
ИСМАН).
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27 ноября 2009 ода состоялось очередное засе-
дание Президи ма НЦЧ РАН. В Повест е дня за-
седания было:
1. Обс ждение прое та Положения о Координаци-

онном на чно-техничес ом Совете м ниципально о
образования "Городс ой о р Черно олов а", под-
отовленно о р оводством ородс о о о р а Чер-
но олов а, и частии НЦЧ РАН в работе Совета.
Пор чили заместителю Председателя НЦЧ РАН

член - орреспондент РАН В.А. Бородин под о-
товить предложения:
- по прое т Положения о Совете, представлен-

но о Администрацией ородс о о о р а,
- по оличественном и персональном состав

представителей НЦЧ РАН в Совете.
2. О внесении дополнений в действ ющий Устав

НЦЧ РАН, в соответствии с Постановлением Пре-
зиди ма РАН от 20 о тября 2009 . № 247 и ре о-
мендациями Совета дире торов РАН.
1. Пор чили Уставной омиссии НЦЧ РАН под-
отовить дополнения в действ ющий Устав НЦЧ
РАН, асающиеся возможности частия НЦЧ
РАН в создании хозяйственных обществ.
2. При под отов е дополнений предложили Ус-

тавной омиссии р оводствоваться Ре оменда-
циями Президи ма РАН (Постановление Прези-
ди ма РАН от 20 о тября 2009 . № 247) и Решени-
ем Совета дире торов РАН от 2 де абря 2009 .
3. Дополнения, под отовленные Уставной о-

миссией, довести до сведения членов Обще о соб-
рания НЦЧ РАН.
4. Вопрос о принятии дополнений в действ ю-

щий Устав НЦЧ РАН в лючить в повест дня Об-
ще о Собрания НЦЧ РАН.
3. О позиции НЦЧ РАН по вопрос использова-

ния земельно о част а в районе Южно о озера для
строительства жилья.
РЕШИЛИ: информацию о позиции НЦЧ РАН

по затрон том вопрос довести до сведения насе-
ления. (Информация о позиции НЦЧ РАН по об-
с ждаемом вопрос была напечатана в "Черно о-
ловс ой азете" № 49 от 3 де абря 2009 .)
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ИСМАН
Постановлением Бюро Отделе-

ния химии и на о материалах
Российс ой а адемии на от 14
де абря 2009 . тверждены в
должности заместителя дире тора
ИСМАН по на чной работе .т.н.
СЫЧЕВ Але сандр Ев еньевич и
д.т.н., профессор ЮХВИД Влади-
мир Исаа ович.

* * *
Три ода назад было подписано

со лашение межд ИСМАН и ни-
верситетом Монпелье (Франция) о
совместном р оводстве диссерта-
ционной работой молодо о сотр д-
ни а ИСМАН Але сандра Линде.
Исследования проводились в рам-
ах совместно о франц зс о-рос-
сийс о о прое та PICS (Межд на-
родная про рамма на чной оопе-
рации), поддержанно о рантами
CNRS (Национальный центр на ч-
ных исследований) с франц зс ой
стороны ( оординатор проф. Ф.
Бернард, Университет Б р ндии)
и РФФИ - с российс ой стороны
( оординатор .т.н. А.Е. Сычев,
ИСМАН). Работ предпола алось
выполнять в Лаборатории ма ро-
инети и процессов СВС ИСМАН
(зав. лаб. В.В. Грачев) и в Лаборато-
рии физи охимии онденсирован-
но о состояния вещества ниверси-
тета Монпелье (зав. лаб. Ж.-К. Те-
дена ). Со лашение пред сматри-
вало равное распределение време-
ни для исследований межд лабора-
ториями, та что на протяжении
трех лет диссертант по пол ода по-

переменно ра-
ботал в аждой
из лабораторий.
Р оводство диссертационной ра-
ботой было возложено на Р.-М. Ай-
рал ( ниверситет Монпелье) и В.В.
Грачева (ИСМАН).
4 де абря 2009 . в Университете

Монпелье А.В. Линде спешно за-
щитил диссертацию "Пол чение
бичес о о нитрида ниобия реа -

ционной дифф зией и в режиме о-
рения в азообразном азоте". Дис-
сертация написана и защищена на
ан лийс ом язы е. Большая часть
а дитории была фран о оворящей,
поэтом вопросы задавались и по-
франц зс и. За время совместной
работы Але сандр освоил франц з-
с ий язы , та что проблем с пони-
манием и переводом не было, но
ответы давал на ан лийс ом, по-
с оль жюри было поистине ин-
тернациональным (в не о входили
представители Франции, России,
Испании и Польши). Жюри едино-
д шно про олосовало за прис жде-
ние диссертант ченой степени
Ph.D., до тор Университета Мон-
пелье по специальности "Химия
материалов", и отметило высо ий
на чный ровень работы и диссер-
тационно о до лада.
След ет отметить, что для ИС-

МАН это был первый опыт совме-
стно о с западноевропейс им ни-
верситетом р оводства диссерта-
ционной работой, и для дальней-
ше о важно, что этот опыт о азался
спешным.

ИТФ РАН
Сотр дни Инстит та Але сей

Але сандрович Старобинс ий У а-
зом Президента РФ на ражден ме-
далью ордена "За засл и перед
Отечеством" II степени. Але сею
Але сандрович прис ждена меж-
д народная премия Томалла за пи-
онерс ий в лад в инфляционн ю
осмоло ию и, в особенности, за
определение спе тра равитацион-
ных волн, енерир емых в процессе
инфляции.
Этой осенью помимо юбилея ос-

нователя ИТФ РАН а адеми а
И.М. Халатни ова Инстит т отме-
тил юбилей С.В. Иорданс о о. На
расширенном заседании чено о
совета ИТФ с на чными до ладами
выст пили е о чени и.

23 де абря сотр дни и ИТФ
частвовали в праздновании юби-
лея Инстит та физпроблем имени
П.Л. Капицы. На основе теоротдела
это о славно о на чно о заведения
и был образован в свое время чер-
но оловс ий инстит т.

25 де абря в ИТФ большой сбор:
заседание Диссертационно о сове-
та, общее собрание на чных со-
тр дни ов инстит та, на отором
дире тор ИТФ В.В. Лебедев доло-
жил об ито ах 2009 ода, заседание
чено о совета ( роме все о проче-
о - выдвижение сотр дни ов на
различные на рады).
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Äîðîãèå 
äðóçüÿ, êîëëåãè,

âñå ðàáîòàþùèå 
â íàóêå, 

æèòåëè íàóêîãðàäà!
Ïðåçèäèóì Íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ â

×åðíîãîëîâêå ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ Íî-
âûì, 2010 ãîäîì è øëåò ñàìûå äîáðûå
ïîæåëàíèÿ óñïåõà âî âñåõ ñôåðàõ æèç-
íè: ïðîèçâîäñòâåííîé, ñåìåéíîé, ìà-
òåðèàëüíîé, äóøåâíîé è äóõîâíîé. Áó-
äåì âìåñòå ðåøàòü ïðîáëåìû, âñòàþ-
ùèå íà íàøåì ïóòè. 

Õîðîøåãî íà÷àëà ãîäà 
è óñïåøíîãî ïðîäîëæåíèÿ!

Â.Ô. Ðàçóìîâ,
Ïðåäñåäàòåëü ÍÖ× ÐÀÍ
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Ключевым объе том этих
исследований является моз ,
обеспечивающий ре ляцию
важнейших ф н ций ор аниз-
ма, е о инте рацию и адапта-
цию изменяющимся слови-
ям внешней среды. Познание
механизмов ф н ционирова-
ния моз а, в свою
очередь, сл жит
лючом пони-
манию причин и
механизмов раз-
вития патоло и-
чес их процессов
в этом важней-
шем ор ане, а
следовательно, и поис п -
тей диа ности и и лечения.
Несмотря на то что первый

этап "общемировой де ады
моз а" в 90-е оды пришелся
на период э ономичес о о
спада в нашей стране, в инс-
тит тах и лабораториях РАН,
занимающихся исследования-
ми моз а, далось сохранить
на чный потенциал и тради-
ции, заложенные нашими вы-
дающимися предшественни-
ами: И.М. Сеченовым, И.П.
Павловым, В.М. Бехтеревым.
В дальнейшем большой в лад
в развитие отечественной ней-
рофизиоло ии внесли а аде-
ми и Орбели, Л рия, Черни-
овс ий, Анохин, Бехтерева и
ряд др их выдающихся че-
ных, в том числе прис тств ю-
щих в этом зале.
Президент напомнил, что

вопрос о состоянии и перс-
пе тивах развития биоло и-
чес их и медицинс их на в
нашей стране был рассмотрен
в 2003 од на Общем собра-
нии РАН совместно с РАМН и
др ими ос -
дарственными
а адемиями. В
это же время
были созданы
специальные
п р о р а м м ы
ф н д а м е н -
тальных ис-
с л е д о в а н и й
Пре зиди ма
РАН и отделе-
ний РАН. Эти про раммы,
особенно одна из них - "Ф н-

даментальные на и - медици-
не", были спешно использо-
ваны для поддерж и междис-
циплинарных исследований
моз а и позволили привлечь
высо о валифицированных
специалистов из восьми отде-
лений РАН: нейробиоло ов,

нейрофи-
зиоло ов,
х ими о в ,
фи зи о в ,
математи-
ов, специ-
алистов в
о б л а с т и
информа-

ционных техноло ий и ма-
нитарных на .
Юрий Сер еевич отметил,

что в период
ризиса н ж-
но особенно
внимательно
анализиро-
вать он -
рентоспособ-
ность нашей
на и по раз-
личным нап-
равлениям,
ее инноваци-
онный по-
тенциал, оп-
р е д е л я т ь
страте ичес-
ие направ-
ления разви-
тия ф нда-
ментальных
ис с л е д о в а -
ний, оторые
в перспе ти-
ве обеспечи-
ли бы не
толь о пол чение новых зна-
ний, но и разработ новых

техноло ий.
Даже одно пе-

речисление на-
званий до ладов,
представленных
на сессии, дает
неплохое предс-
тавление о том,
что происходит в
современной на-
е о моз е: "Ре-
л я т о р н ы е

ф н ции моз а - от енома до
целостно о ор анизма", "Меж-

леточные взаимодействия -
основа работы моз а", "Моле-
лярные механизмы ре ля-

ции рецепторов нейронов",
"На а о моз е на п ти ре-
шению проблемы сознания",
"Моз и память: биоло ия сле-
дов прошедше о времени",
"Исследования о нитивных
ф н ций и современные тех-
ноло ии", "Моз и язы : врож-
денные мод ли или об чаю-
щаяся сеть?", "Философс ие
подходы проблеме "Моз и
психи а", "Нейрохир р ия и
моз ", "Радиоэле тронные ме-
тоды исследования ф н ций
моз а", "Механизмы деятель-
ности моз а", "Генетичес ие
подходы исследованию

ф н ций моз а", "Медицинс-
ая химия для орре ции
ф н ций моз а", "Математи-
чес ие и информационные ас-
пе ты исследований моз а". В
до ладах обс ждался широ ий
спе тр проблем: от моле -
лярных механизмов работы
моз а и меж леточных взаи-
модействий, определяющих
е о ф н ции, до психоло ии и
язы а.
Главный до лад "А т аль-

ные направления современ-
ной на и о моз е" сделал а а-
деми Михаил Островс ий,
завед ющий лабораторией
Инстит та биохимичес ой фи-
зи и им Н.М. Эман эля.
Член- орреспондент РАН

Але сей Михайлович Ива-
ниц ий (Инстит т высшей
нервной деятель-
ности и нейрофизи-
оло ии РАН) предс-
тавил модель фор-
мирования созна-
ния. Основной вы-
вод, оторый выте-
ает из последних
исследований, Ива-
ниц ий представил
та : "Пото созна-
ния состоит из отдельных ад-
ров продолжительностью 100-
150 с". То есть общий пото
сознания формир ется из от-
дельных вантов сознания,
оторые, в свою очередь, фор-

мир ются в разных отделах
моз а, воспринимающих и пе-
рерабатывающих пост паю-

щ ю в моз
и н ф о р м а -
цию - зри-
т е л ь н ю ,
с л х о в ю ,
вербальн ю,
обонятель-
н ю и т.д.
Сейчас, по
словам Ива-
н и ц о о ,
ченые пы-
таются на -
читься по
физиоло и-
чес им по-
а з а т е л я м

моз а (ЭЭГ и
пр.) "читать"
содержание
м о з о в ы х
процессов.
Член- ор-

р е спондент
Константин

Владимирович Анохин (На ч-
но-исследовательс-
ий инстит т нор-
мальной физиоло ии
им. П.К. Анохина
РАМН) представил
до лад "Биоло ия
следов прошедше о
времени. Моз и па-
мять". Он отметил,
что до сих пор на а
о моз е решает три
основных вопроса:
а формир ется па-
мять, а и де она хранится
дол ие оды и а извле ается
в н жный момент". Констан-
тин Анохин расс азал, что
далось знать о памяти за
последние 25 лет исследова-
ний, а именно о том, а па-
мять фи сир ется в моз е.

Ученые опи-
рались на
пост лат, что
память не-
р а з р ы в н о
связана с
п р оц е с с ом
о б ч е н и я .
Была выдви-
н та ипоте-
за сходства

моле лярно о механизма
развития лет и и процесса
об чения. Оба процесса в лю-
чают в себя "взрыв" э спрес-
сии определенных енов. Для
формирования памяти необ-

ходима э спрессия и "ран-
них", и "поздних" енов", по
анало ии с развитием лет и.
После дв х волн э спрессии
енов формир ется дол овре-
менная память. При нар ше-
нии это о механизма, напри-
мер, при отс тствии второй
"волны" э спрессии енов, че-
лове запоминает что-либо
толь о на нес оль о мин т,
после че о информация сти-
рается из моз а. Константин
Анохин расс азал, что люче-
вой этап процесса об чения -
добавочная дифференциров а
(деление) лет и моз а. Сооб-
щил он и о сложном механиз-
ме мно олетне о хранения па-
мяти. А вот а информация
извле ается из памяти, по а
неизвестно. Но же пол чены
неожиданные данные о том,
что при извлечении информа-
ции из памяти происходит
повторная а тивация (реа ти-
вация) енов, частвовавших в
процессе запоминания. Кроме
то о, исследования привели

ченых
мысли, что
при та их
заболева-
ниях, а
б о л е з н ь
Альц ей-
мера и
д р и х ,
при ото-
рых стра-
дает па-
мять, про-

исходит не ибель лето , а
разр шается межд ними
связь. То есть лет ам "па-
мяти" просто нет дост па. Из
это о след ет, что в принципе
возможно восстановление
(репарация) памяти. Для это о
надо добиться новой э спрес-
сии соответств ющих енов.
Анохин та же сообщил, что с
помощью новых техноло ий
исследований моз а далось
развенчать распространенный
миф о е о работе. О азывает-
ся, по райней мере, 30-60%
лето моз а вовлечено в про-
цесс запоминания. Та что
часто произносимое: "Наш
моз работает лишь на 5%, а
остальные 95% не задейство-
ваны" - неверно.
В до ладе "Медицинс ая

химия для орре ции ф н -
ций моз а", оторый предс-
тавляли а адеми Ни олай

Ãëîáàëüíàÿ çàäà÷à íàóêè
Îáùåå ñîáðàíèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê

Äâà äíÿ - 15 è 16 äåêàáðÿ - â Ìîñêâå ïðîõîäèëà ÍÀÓ×ÍÀß ÑÅÑÑÈß
ÐÀÍ, ïîñâÿù¸ííàÿ î÷åíü âàæíîé è èíòåðåñíîé òåìå: "Ìîçã: ôóíäàìåí-
òàëüíûå è ïðèêëàäíûå ïðîáëåìû". Â ñâî¸ì âñòóïèòåëüíîì ñëîâå
Ïðåçèäåíò ÐÀÍ àêàäåìèê Þ.Ñ. Îñèïîâ îòìåòèë, ÷òî îäíà èç ãëîáàëü-
íûõ çàäà÷ íàóêè - ïîçíàíèå áèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, è â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü - äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. 

Â ïðåçèäèóìå îáùåãî ñîáðàíèÿ: Þ.Ñ. Îñèïîâ, À.À. Ôóðñåíêî, 
Ã.À. Ìåñÿö, Æ.È. Àëôåðîâ

Âñòðå÷à Ïðåçèäåíòà ÐÔ Ä.À. Ìåäâåäåâà ñ ðóêîâîäñòâîì ÐÀÍ

Íà âñòðå÷å ñ Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Ä.À. Ìåäâåäåâûì

×àñòî 
ïðîèçíîñèìîå:

"Íàø ìîçã 
ðàáîòàåò ëèøü íà

5%, 
à îñòàëüíûå 95%

íå çàäåéñòâîâàíû"
- íåâåðíî.

“ Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ 

îáåùàë â áëèæàé-
øèå òðè ãîäà 

ïîñòðîèòü 
äëÿ ìîëîäûõ 

ó÷¸íûõ 5 òûñÿ÷ 
êâàðòèð.

“

Â ïåðèîä êðèçèñà 
íóæíî îñîáåííî 

âíèìàòåëüíî 
àíàëèçèðîâàòü 

êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü
íàøåé íàóêè.

“

Äâà-òðè ðàçà 
â ãîäó 

ó íàðîäà áûâàåò
îáîñòðåíèå - 
íà÷èíàþòñÿ 

íàïàäêè 
íà Àêàäåìèþ íàóê.

“
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Встреча была деловой и
онстр тивной, она отови-
лась давно и позволила обс -
дить все основные вопросы.
Первое - причина изменения
лимата планеты. Она остро
обс ждается на межд народ-
ной встрече в Копен а ене.
А адеми и Н.П. Лаверов и
Ю.А. Израэль выс азали свои
предложения по этой пробле-
ме. Затем мы обс дили тем
инноваций. Во всем мире с -
ществ ет проблема разрыва
межд разработ ами ф нда-
ментальной на и и их внедре-
нием в промышленность. Осо-
бенно остро эта проблема стоит
в России, та а после рефор-
мы 90-х одов в стране осталось
мало эффе тивных отраслевых
на чно-исследовательс их
инстит тов, оторые были мос-
ти ом межд ф ндаментальной
на ой и промышленностью.
Президи м РАН выс азывал

свои предложения в процессе
формирования пяти страте и-
чес их направлений - приори-
тетов техничес о о перевоор -
жения страны. После их при-
нятия мы с орре тировали
свои про раммы с четом ин-
новационно о ве тора разви-
тия и выс азали свои предло-
жения по прое там, оторые, с
точ и зрения РАН, являются
р пными, прорывными для
перехода страны в р сло модер-
низации. Этих прое тов все о
179. Более то о, мы предложи-
ли шестое направление инно-
вационно о прорыва: материа-
лы. Эта тема приобрела сейчас
ниверсальное значение. Пред-
ложенные Президент РФ про-
е ты имеют три ровня. Пер-
вый - разработ и, оторые же
се одня при заинтересованном
частии бизнеса мо т быть
внедрены в промышленность.
Второй - планы, оторые с лят
большие инвестиционные
перспе тивы, но треб ют пи-
лотных испытаний. Третий
ровень - идеи на ф ндамен-
тальной стадии, оторые в
дальнейшем мо т повлиять на
развитие страны. В РАН было
сформировано пять на чных
советов, оторые частвовали в
под отов е предложений для
президента.
В своем выст плении я оста-

новился на роли и месте РАН в
инновационном процессе и в
прое тах техноло ичес о о
прорыва. По азал, что с 2002
ода А адемия частв ет в соз-
дании инновационной инфра-
стр т ры. РАН стоит в самом
начале инновационно о про-
цесса, та а отвечает за ф н-
даментальные исследования -
баз техноло ичес о о проры-
ва. Мы отрабатываем се одня
механизмы вовлечения интел-
ле т альной собственности в
хозяйственный оборот в Коор-
динационном совете по инно-
вациям и интелле т альной
собственности и в соответств -
ющем отделе РАН. В послед-
ние оды на он рсной основе
вед тся исследования по прио-
ритетным направлениям. В

рам ах этих прое тов создают-
ся новые техноло ии. Важно,
что есть целевая про рамма
"Инновации РАН". Правда,
она с ромная - все о 75 млн.
р блей на центральн ю часть
А адемии. Ее задачи - отбор на
он рсной основе прое тов,
оторые находятся на заверша-
ющей стадии. Для то о, чтобы
затем совместно с ос дар-
ственными орпорациями,
профильными фондами, ве-
домствами доводить их до ом-
мерциализации.
Важно то, что РАН наладила

взаимодействие с Министер-
ством э ономичес о о разви-
тия. В рам ах Федеральной ад-
ресной инвестиционной про -
раммы создан первый иннова-
ционный технопар . Это поло-
жительный опыт.
Мы вышли вМинэ ономраз-

вития с предложением по соз-
данию специальной ведом-
ственной про раммы форми-
рования инновационной инф-
растр т ры в РАН. А адемия
пол чила первые замечания от
ведомства по этом прое т .
Се одня мы страняем недора-
бот и совместными силиями.
Нами под отовлено со лаше-
ние об инвестиционной дея-
тельности межд РАН и Мин-
э ономразвития. Оно б дет
подписано в ближайшие дни.
(17 де абря, о да интервью
отовилось печати, состоя-
лось подписание со лашения. -
Прим. ред.)
А адемия налаживает тесное

сотр дничество с ос дарствен-
ными орпорациями. Уже под-
писано со лашение с Роснано-
тех. В рам ах это о до мента
мы от рываем Центр трансфе-
ра техноло ий. Он б дет отби-
рать интересные разработ и
РАН для оммерциализации в
области нанотехноло ий. Важ-
но определить механизмы со-
финансирования опытно-
онстр торс их работ в рам-
ах отобранных прое тов. Ведь

Роснанотех не финансир ет эт
стадию.
Отрадно, что принят 217-й

Федеральный за он, оторый
станавливает механизмы во-
влечения интелле т альной де-
ятельности в хозяйственный
оборот. Важно, что президент
проявил политичес ю волю,
подписав этот до мент. Хотя
он во мно ом омпромиссный.
Мы с азали об этом на встрече
с президентом. Н жно обеспе-
чить эффе тивные права инс-
тит тов и в зов на распоряже-
ние рез льтатами интелле т -
альной деятельности. По а
здесь нет определенности.
Се одня РАН планир ет соз-

дать 88 малых предприятий.
Процесс этот не быстрый. Мы
относимся нем по-деловом .
На Совете дире торов нес оль-
о раз обс ждался 217-й Феде-
ральный за он. Не оторые ре-
омендации по е о реализации
выс азало Минобрна и. РАН
силила их с тем, чтобы взять
под онтроль интелле т аль-
н ю собственность, права на
использование оторой б д т
передаваться малым предприя-
тиям. Инстит ты РАН должны
внести изменения в свой Устав.
По а они не имеют права соз-
давать малые предприятия.
РАН разработала в этом од

автоматизированн ю систем
чета рез льтатов интелле т -
альной деятельности, оторая
может сопровождать прое ты
на всех стадиях: от ф ндамен-
тально о исследования до
внедрения. Это поможет РАН
о азывать поддерж малым
предприятиям.
РАН та же предложила соз-

давать целевые прое ты по
р пным ф ндаментальным
разработ ам, оторые имеют
больш ю промышленн ю
перспе тив . Они должны фи-
нансироваться по-новом . В
этом процессе обязаны част-
вовать профильные фонды, ве-
домства, ос орпорации, РАН.

Важно, что под р оводством
Президента РФ создана Прави-
тельственная омиссия, ото-
рая позволит ос ществить ин-
новационные прое ты нацио-
нально о значения, форм ли-
р я осза аз на новые разра-
бот и. Значит, на а востребо-
вана.
На встрече большое внима-

ние было делено на чной мо-
лодежи. Президент подчер н л
важность межд народно о со-
тр дничества. Молодой ченый
может ехать на нес оль о лет
поработать в любом на чном
центре мира, потом верн ться в
Россию.
На встрече выст пили наши

молодые олле и. Они заявили
о желании молодых идти в
РАН, но попросили президента
помочь решить для них вопрос
с жильем и л чшить матери-
ально-техничес ое обеспече-
ние на чной деятельности.
Зарплата се одня стала более
высо ой и не вызывает особо о
беспо ойства.
В последнее время РАН сов-

местно с Госим ществом про-
водит ревизию земельных
част ов, оторые принадле-
жат А адемии. Выделены под-
ходящие для строительства
жилья районы. На встрече мы
назвали цифр 5 тысяч вартир
для решения самых острых жи-
лищных проблем молодых со-
тр дни ов. Президент предло-
жил рассматривать это а
стартовый прое т, оторый
позволит РАН с финансовой
помощью ос дарства разре-
шить самые острые жилищные
проблемы. А дальше А адемия
сама б дет строить дома для
сотр дни ов.
Есть еще одна проблема. В

рез льтате со ращения числен-
ности РАН а адемичес их
инстит тов не осталось резерва
для приема молодых сотр дни-
ов. Президент дал пор чение
министр образования и на и
А.А. Ф рсен о рассмотреть
вопрос о целевом выделении
дополнительных ставо для
приема молодых ченых.
А адемичес ие центры се-
одня находятся в очень тяже-
лом состоянии. Этот вопрос
та же был поднят на встрече с
президентом. Представители
Сибирс о о отделения РАН
сравнили наши а адем ород и
с Сили оновой долиной в
США. Просили поддержать их
и на их основе создавать цент-
ры техничес о о прорыва.
Важно та же, чтобы при соз-

дании та их центров на и
РАН была одной из сторон-
частни ов.
РАН отвечает в стране за

ф ндаментальные исследова-
ния. Это первый этаж "иннова-
ционно о лифта". Но без не о
на лифте не подняться выше.
Поэтом отрадно, что Глава о-
с дарства делил большое вни-
мание проблемам большой на-
и России.

Беседовала
Ирина ТИМОФЕЕВА

"Íàóêà âîñòðåáîâàíà!"
- çàÿâëÿåò âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÍ àêàäåìèê Ñ.Ì. Àëäîøèí

15 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà ñ ðóêîâîä-
ñòâîì Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê. Î òîì, êàêèå

âîïðîñû îáñóæäàëèñü, êàêèå ðåøåíèÿ áûëè
ïðèíÿòû, ðàññêàçûâàåò âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÍ
àêàäåìèê Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ ÀËÄÎØÈÍ. 

Серафимович Зефиров и
член- орреспондент Сер ей
Оле ович Бач рин из На чно-
о центра РАН в Черно олов-
е (Инстит т физиоло ичес и
а тивных веществ) был по-
ставлен вопрос о создании в
стране системы тестирования
и испытаний химичес их ве-
ществ - новых потенциальных
ле арственных препаратов.
На это предложение сраз же
отреа ировал Ю.С. Осипов,
оторый с азал, что если мы
не создадим та ю систем , то
нас ни о да не б дет отече-

ственных ле арств.
15 де абря в перерыве засе-

даний На чной сессии РАН
состоялась встреча Президен-
та РФ Дмитрия Анатольевича
Медведева с р оводством
РАН, в оторой принимали
частие вице-президенты
РАН а адеми и Але сандр
Дмитриевич Не ипелов, Жо-
рес Иванович Алферов, Ген-
надий Андреевич Месяц,
Але сандр Федорович Андре-
ев, Сер ей Михайлович Алдо-
шин, Валерий Васильевич
Козлов, Але сандр Леонидо-
вич Асеев и др ие представи-
тели РАН.
Президент РАН Ю.С. Оси-

пов, верн вшись со встречи с
Президентом РФ Медведе-
вым, сообщил Общем собра-
нию, что в целом он очень до-
волен состоявшейся встречей
с Президентом. Раз овор про-
должался почти три часа,
вместо "прото ольных" пол -
тора, подчер н л Президент
РАН. "Мне ажется, раз овор
был очень от ровенным, об-
с ждали проблемы а адеми-
чес ой жизни, проблемы мо-
лодых ченых, проблемы, сто-
ящие перед страной", - с азал
Ю.С. Осипов. Продолжая
свой расс аз о встрече с пре-
зидентом Медведевым, Ю.С.
Осипов признался, что со сто-
роны РАН был поднят вопрос
о том, что "два-три раза в од
народа бывает обострение -

начинаются напад и на А а-
демию на ". По повод этих
нападо "президент сделал
предположение, что с нами
сводят счеты люди, оторые
чем-то обижены". Далее Ю.С.
Осипов остановился на трех
лавных положительных для
РАН моментах. Первый. Пре-
зидент Д. Медведев с азал,
что РАН была, есть и б дет
лавным на чным центром
страны. Второй. Министр
образования и на и А.А.
Ф рсен о (прис тствовавше-
м на встрече) президент дал
пор чение под отовить до -
мент об величении числа
ставо для молодых ченых в
инстит тах РАН, оторых не
хватает после прошедше о в
три этапа со ращения чис-
ленности на чных сотр дни-
ов РАН на 21%. И третий мо-
мент асается строительства
жилья для молодых ченых.
Дмитрий Медведев, по словам
Осипова, обещал в ближай-
шие три ода построить для
молодых ченых 5 тыс. вар-
тир, в оторых молодые ис-
следователи смо т проживать
на правах арендаторов, а по
прошествии 6-7 лет работы
заре омендовавшие себя че-
ные смо т вы пить эти
вартиры по строительной се-
бестоимости. Президент РАН
сообщил, что Медведев выра-
зил отовность провести еще
одн встреч с а адеми ами
для обс ждения п тей разви-
тия ф ндаментальной на и.

В.Ф. РАЗУМОВ,
член- орреспондент РАН
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В работах Инстит та большое
внимание деляется исследова-
ниям элементарных химичес-
их процессов, ядерно о ма -
нитно о резонанса, эле трон-
но-ядерной спиновой динами-
и и спиновом омпьютин .
Традиционным направлением
исследований является матема-
тичес ое моделирование рити-
чес их явлений и нелинейных
эффе тов самоор анизации в
физи о-химичес их процессах.
В рам ах направления "Строе-
ние вещества и стр т ра твер-
дых тел" вед тся работы по соз-
данию и исследованию стр т -
ры ор аничес их моле лярных
проводни ов и сверхпроводни-
ов, новых ионных проводни-
ов, полиф н циональных со-
единений ново о ласса с раз-
личными свойствами (фото-
хромными, ма нитными, про-
водящими). Значительное мес-
то в проводимых исследованиях
занимает из чение инети и и
механизмов сложных химичес-
их реа ций, развитие теории
омо енно о и етеро енно о
атализа. Вед тся исследования
инети и и механизма ради-
альных реа ций и реа ций с
переносом эле трона в жид ой
фазе, реа ций на ранице разде-
ла фаз. Интенсивно развивается
биомимети а - исследование
механизма ферментативных ре-
а ций с целью создания на этой
основе принципиально новых
атализаторов в химии.
Процессы орения и взрыва -

традиционное направление в
химичес ой физи е. В Инсти-
т те разрабатываются э спери-
ментальные методы и прово-
дятся исследования инети и
высо отемперат рных хими-
чес их реа ций. Развита тео-
рия орения смесевых твердых
ра етных топлив с четом с б-
лимации и эндотермичес о о
разложения омпонентов. Вы-
полнен омпле с ф ндамен-
тально-при ладных исследова-
ний, в лючающий анализ тер-

модинамичес их свойств поро-
хов, баллистичес их особен-
ностей системы пороховой за-
ряд-п ля или снаряд в словиях
выстрела, физи охимии нитро-
целлюлозы и порохов на ее ос-
нове.
В рам ах на чно о направле-

ния "Состояние вещества в
э стремальных словиях" ве-
д тся исследования физи о-хи-
мичес их свойств вещества при
высо их динамичес их давле-
ниях, химичес их и фазовых
превращений в дарных и дето-
национных волнах, теплофизи-
чес их и реоло ичес их свойств
онденсированных сред при
интенсивных имп льсных воз-
действиях. Проводится числен-
ное моделирование имп льс-
ных процессов и теплофизичес-
их свойств веществ при высо-
их плотностях энер ии. Из -
чены явления диэле тризации
давлением и ионизации давле-
нием. Проведено численное
моделирование процесса высо-
ос оростно о со дарения ос-
мичес о о зонда с ометой
9P/Temple 1. Предложены и
впервые э спериментально
ос ществлены ори инальные
схемы преобразования хими-

чес ой энер ии взрыва в эле т-
рома нитное изл чение. Про-
ведено э спериментальное и
расчетное обоснование с пер-
мощных лазеров на а тивных
средах, образ емых п тем опти-
чес ой на ач и изл чением
имп льсных HF(DF) химичес-
их лазеров.
Последовательное примене-

ние инетичес их и хими о-
физичес их подходов процес-
сам полимеризации и из чению
свойств полимеров привело
становлению оличественных
инетичес их за ономерностей
и механизма образования поли-
меров различных лассов, при-
роды а тивных центров и соз-
данию новых инициаторов и
ин ибиторов процесса.
На протяжении мно их лет

Инстит т работает над создани-
ем новых биоло ичес и а тив-
ных соединений, механизмы
фарма оло ичес ой а тивнос-
ти оторых об словлены их
влиянием на пато енные про-
цессы, имеющие свободно-ра-
ди альн ю природ , та ие а
он оло ичес ие и сердечно-со-
с дистые заболевания, механи-
чес ие травмы и т.д.
В рам ах направления "На ч-

ные основы создания новых
материалов и наноматериалов с
заданными свойствами и ф н -
циями" развиты ф ндаменталь-
ные основы методов онтроли-
р емо о синтеза, про раммир -
емой самосбор и моле л,
ристаллохимичес ой инжене-
рии, позволившие создать но-
вые ор аничес ие и неор ани-
чес ие ф н циональные мате-
риалы с ни альными свой-
ствами.
Традиционно деляется боль-

шое внимание развитию на ч-
ных основ новых хими о-тех-
ноло ичес их процессов. Ре-
з льтаты ф ндаментальных ис-
следований широ о использ -
ются в работах, носящих при-
ладной хара тер, при созда-
нии новых техноло ий и произ-
водств. Разработана современ-
ная техноло ия пол чения по-
лиальфа-олефиновых основ
синтетичес их масел, по ото-
рой в . Нижне амс е построен
первый отечественный завод по
производств синтетичес их (и
пол синтетичес их) смазочных
масел. В 2008 . п щена и рабо-
тает промышленная станов а

пол чения б тена-1 полимери-
зационной степени чистоты.
По своей производительности
(20500 тонн/ ) это самая боль-
шая станов а пол чения б те-
на-1 в России. На основе техно-
ло ии азифи ации в сверхади-
абатичес ом режиме совместно
с ММПП "Салют" разработан и
зап щен в 2005 . реа тор- ази-
фи атор производительностью
15000 т/ од. Ведется рабочее
прое тирование в Краснодарс-
ом рае дв х м сороперераба-
тывающих омпле сов по тех-
ноло ии ИПХФ РАН (100 тыс.
т/ од аждый), производящих
теплов ю и эле тричес ю
энер ию и тилизир ющих
ценные омпоненты ТБО.
Выполнен омпле с исследо-

ваний по разработ е стройств
очист и и обеззараживания
возд ха и воды, действ ющих
на принципе фото аталитичес-
о о о исления ор аничес их
моле л на поверхности нано-
ристалличес о о пол провод-
ни ово о материала.

Д.х.н. Б.Л. Психа,
чёный се ретарь ИПХФ

Èíñòèòóò ïðîáëåì õèìè÷åñêîé ôèçèêè ÐÀÍ
Çàêàí÷èâàÿ "ïðåäñòàâëåíèå" ÈÏÕÔ, ðàññêàçûâàåì î íåêîòîðûõ áîëåå êîíêðåòíûõ òåìàõ

èññëåäîâàíèé â ñòàðåéøåì èíñòèòóòå Íàó÷íîãî öåíòðà

Óñòàíîâêà ïî ïðîèçâîäñòâó àíòèñåïòèêîâ. 2009 ã. 

Íà êàçåìàòå. Ãîòîâÿòñÿ ê èñïûòàíèÿì

Небольшой сравнитель-
но зал не мо вместить всех
желающих прис тствовать
на этом мероприятии. О -
ромная стен азета, посвя-
щенная 90-летнем жиз-
ненном п ти И.В. Марты-
нова, занимает всю стен .
Царит приподнятое, даже
праздничное настроение.
Вст пительное слово с а-

зал нынешний дире тор
ИФАВ член- орр. РАН

С.О. Бач рин. Подробный
до лад о жизни и на чных
достижениях юбиляра сде-
лал завед ющий лаборато-
рией ор аничес о о синте-
за В.Б. Со олов. Тепло о
тех людях, с оторыми ра-
ботал и оторыми р ово-
дил, расс азал сам Иван
Васильевич. А затем наста-
ла пора поздравлений.
Первым произнес при-

ветственн ю речь и зачитал

послание Президента РАН
Председатель НЦЧ РАН
член- орреспондент В.Ф.
Раз мов, затем - дире тора
инстит тов, "просто" а аде-
ми и, представители адми-
нистрации орода, ветера-
ны спецхимии. Запомни-
лось поздравление а аде-
ми а И.М. Халатни ова,
тоже недавно перешедше о
90-летний р беж. Он отме-
тил схожесть их с деб, в

том числе военных, и с а-
зал, что в развед с Ива-
ном Васильевичем пошел
бы, даже сейчас, в та ом
возрасте. Приветственные
теле раммы были пол чены
из мно их на чных чреж-
дений и от мно их лиц из
различных ородов бывше-
о СССР.
После о ончания заседа-

ния, свое о перво о дире -
тора поздравляли сотр д-
ни и лабораторий Инсти-
т та. И происходило это,
а оворится, в нефор-
мальной, теплой и д шев-
ной обстанов е.

Михаил ДРОЗДОВ

Þáèëåé îñíîâàòåëÿ
28 äåêàáðÿ íà ó÷¸íîì ñîâåòå Èíñòèòóòà ôèçèîëîãè÷åñêè

àêòèâíûõ âåùåñòâ ÷åñòâîâàëè îñíîâàòåëÿ è ïåðâîãî äèðåêòîðà
ÈÔÀÂ ÷ëåíà-êîððåñïîíäåíòà ÐÀÍ, Ãåðîÿ Ñîöòðóäà, ëàóðåàòà Ëå-
íèíñêîé ïðåìèè Èâàíà Âàñèëüåâè÷à ÌÀÐÒÛÍÎÂÀ. Íà äíÿõ åìó
èñïîëíèëîñü 90 ëåò.
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